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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

 

КОСМОС БАЛЬМОНТА: МИРЫ И ЛЮДИ 

 Бальмонтовские чтения на родине поэта 

 

С 1989 г. в г. Шуя Ивановской области, на родине 

К.Д. Бальмонта, поэта с мировым именем, стоявшего у истоков  

русского символизма, ежегодно проходят Бальмонтовские чтения, 

приуроченные ко дню рождения знаменитого земляка. Он родился в 
сельце Гумнищи Шуйского уезда 15 июня 1867 г., учился в Шуйской 

классической мужской гимназии имени цесаревича Алексея. Поэт 

разделил участь многих деятелей русской культуры, которым не 

суждено было упокоиться на родине: в 1942 г. он умер во Франции и 

похоронен в г. Нуази-ле-Гран под Парижем. Воспоминания о родном 

крае пронизывают его творчество, которое только начинает 

открываться современникам во всём многообразии  текстов, 

доступных для изучения. 

В 1994 г. в Шуе прошла первая международная конференция 

«К. Бальмонт и мировая культура», материалы которой опубликованы 

в одноимённом сборнике. С 2007 г. осуществляется совместный 
проект Российского Фонда культуры, Шуйского филиала ИвГУ, 

Литературно-краеведческого музея Константина Бальмонта и СОШ 

№ 2 им. К. Д. Бальмонта – издаётся научно-популярный и 

литературно-художественный альманах «Солнечная пряжа». В нём 

размещаются различные материалы, отражающие изучение жизни и 

творчества К. Бальмонта, популяризацию его наследия, историю 

бальмонтовского движения в ивановском крае, публикуются архивные 

находки, освещаются значимые события в области культуры, 

связанные с именем поэта. На презентации первого выпуска 

альманаха, вышедшего к 140-летию поэта, присутствовала дочь 

К. Бальмонта Светлана Шаль (Шейлз) (США). 
В 2012 году Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Феномен К. Д. Бальмонта в современном 

культурном пространстве: к 145-летию поэта» (XXIV Бальмонтовские 

чтения) ознаменовалась открытием мемориальной доски на здании, где 

в 1876–1879 гг. учился в прогимназии К. Бальмонт (сейчас это 

учебный корпус Шуйского филиала ИвГУ). Доску открывали внуки 
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поэта Мария-Тереза-Варвара Унгерн-Штернберг (Франция) и Василий 
Львович Бруни (Россия). 

13 июня 2015 г. в Шуйском филиале Ивановского 

государственного университета состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Космос 

Бальмонта: миры и люди», которой открылись XXVII Бальмонтовские 

чтения. В конференции приняли участие бальмонтоведы из Москвы, 

Воронежа, Санкт-Петербурга, Ярославля, Красноярска, Иванова, Шуи, 

родственники поэта, краеведы, студенты филологи, школьные учителя. 

Как дорогих гостей встретили участники чтений делегацию из 

эстонского города Силламяэ, где ровно 110 лет назад Бальмонт 

написал знаменитые «Фейные сказки».  
 

 
 
На фото: делегация из эстонского города Силламяэ 

 

Открытие ознаменовалось выступлением вице-президента 

Российского Фонда культуры, советника Генерального директора 

Фонда поддержки правообладателей Л. В. Назаровой, которую 

директор Шуйского филиала ИвГУ А. А. Михайлов особо 

поблагодарил за действенную помощь в издании книг, связанных с 
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исследованием творчества К. Бальмонта. При содействии НФПП к 

очередному дню рождения К. Бальмонта был издан сборник научных 

трудов «Космос Бальмонта: миры и люди: материалы Всероссийской 

научной конференции 13 июня 2014 г.» (Шуя–Москва, 2014), а также 

впервые за сто лет переиздана книга К. Бальмонта «Ясень. Видение 

Древа». Все участники конференции получили эти издания в подарок 

от НФПП. В рамках конференции состоялась  презентация 9 выпуска 

альманаха «Солнечная пряжа» и монографии Т.С. Петровой «”Из 

мрака к свету”: мотив пути в лирике К. Бальмонта», а  также сборник 
статей и материалов, подготовленный В.В.Возиловым:  «Бальмонты в 

Шуйском уезде» (Иваново: Издательский дом «Референт», 2015). 

 

 
 
На фото: обложка книги К.Бальмонта «Ясень»,  Т.С. Петрова (Шуя) и 

Н.А. Молчанова (Воронеж) 
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Об особой роли творческой личности К. Бальмонта, 

интегрирующей культурную жизнь братских славянских народов, 

говорили гости из Эстонии: Эеви Паасмяэ – вице-мэр Силламяэского 
городского управления и Наталья Морохова – член комиссии 

Силламяэского городского собрания по образованию и культуре 

(г. Силламяэ, Эстония). 

 

 

 На фото: ведущие 
конференции проф.В.П.Океанский (Шуя) и проф.Л.Н.Таганов (Иваново) 

Доклады участников конференции отразили разнообразные 

аспекты исследования жизни и творчества К.Д. Бальмонта: вопросы 

христологии в бальмонтовском поэтическом мире (доктор филог. наук, 

проф. В.П. Океанский, доктор культурологии, проф. Ж.Л. Океанская – 
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г. Шуя); особенности мифопоэтики книги К. Бальмонта «Ясень. 

Видение Древа» (доктор филол. наук, проф. Н.А. Молчанова – 

г. Воронеж, канд. филол. наук, доц. Т.С. Петрова – г. Шуя); 

художественный строй романа «Под Новым Серпом» (доктор филол. 

наук, проф. Л.Н. Таганов – г. Иваново); универсалии в 

художественном строе бальмонтовской поэзии (канд. философ. наук, 

проф. И.Ю. Добродеева – г. Шуя, канд. филол. наук, 

доц. В.В. Шапошникова – г. Москва); мотив «безгранности мира» в 

книге К. Бальмонта «В Раздвинутой Дали» (доктор филол. наук, 
проф. Н.П. Крохина – г. Шуя); вопросы бальмонтовской поэтической 

семантики (Л.А. Соколова – г. Красноярск); связь художников и 

меценатов с творчеством К. Бальмонта (доктор истор. наук, академик 

РАЕН и ПАНИ Л.У. Звонарёва; канд. культурологии, 

ст. научный сотрудник ОР ГМИИ им. А.С. Пушкина О.Б. Полякова – 

г. Москва); новые биографические факты о К. Бальмонте и его 

родственниках по линии матери В.Н. Бальмонт (урожд. Лебедевой) 

(внучатая племянница поэта канд. хим. наук Т.В. Петрова – г. Москва, 

правнучатый племянник поэта М.Ю. Бальмонт – г. Шуя); современные 

тенденции работы с текстами К. Бальмонта в школе (канд. филол. наук 

Ю.В. Высоцкая – г. Санкт-Петербург). 
  

  
        На фото: внучатая племянница поэта канд. хим. наук Т.В. Петрова 

(Москва) и правнучатый племянник поэта М.Ю. Бальмонт (Шуя) 
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 Проблемы увековечения имени К.Д. Бальмонта на малой 
родине обсуждались в связи с выступлением директора 

ШИХММ им. М.В. Фрунзе, д.ист.наук В.В. Возилова. 

Итогом работы стало обращение участников чтений к 

депутатам Городской Думы в связи с приближающимся юбилеем 

К. Д. Бальмонта (2017 г.). 

По материалам конференции подготовлен к изданию сборник 

научных трудов. 

Информацию о предстоящих Бальмонтовских чтениях можно 

получить на сайте http://www. balmontoved.ru. 

 

Зам председателя оргкомитета конференции 
к.ф.н., доц. Т. С. Петрова  
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